
 
Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.03.2013 с. Тюхтет          № 99-п 

 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

оказываемых органами местного самоуправления 

по принципу «одного окна» в Тюхтетском районе 

 

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных или 

муниципальных услуг», рекомендуемым перечнем государственных и 

муниципальных услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ 

от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 

центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 

федеральными органами исполнительной власти, органами 

государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти 

РФ, органами местного самоуправления», решения Тюхтетского районного 

Совета депутатов от 19.12.2011 № 4-91 «Об утверждении перечня 

первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых в электронном 

виде органами местного самоуправления Тюхтетского района и 

муниципальными учреждениями», руководствуясь статьями 33, 36 Устава 

Тюхтетского района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, оказываемых органами 

местного самоуправления по принципу «одного окна» в Тюхтетском районе 

согласно приложения. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации района по экономике и финансам 

(Кориш Е.А.) 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района 

Красноярского края в сети Интернет. 

5. Постановление вступает в силу после его подписания. 

 

 

 

Первый заместитель  

главы администрации района                                               Н.С. Лучшев 
 

 

 



 

Приложение к постановлению  

администрации Тюхтетского района  

от 29.03.2013 № 99-п 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления  

по принципу «одного окна» в Тюхтетском районе 

 

№  

п/п 

Наименование  

муниципальной услуги 

 

1 Оказание адресной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

2 Перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 

помещение 

3 Выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства, а так же на ввод объектов в 

эксплуатацию 

4 Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 

Тюхтетского района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций 

5 Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

6 Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности района и в государственной собственности до ее 

разграничения, в собственность 

7 Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности района и в государственной собственности до ее 

разграничения, в аренду 

8 Предоставление информации об объектах недвижимого имущества , 

находящихся в муниципальной собственности  и предназначенных для сдачи в 

аренду 

9 Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра 

муниципальной собственности муниципального образования Тюхтетский 

район 

10 Утверждение схем расположения земельных участков на кадастровом плане 

(карте) территорий 

11 Подготовка и выдача градостроительных планов земельных участков 

12 Предоставление информации, прием документов органами опеки и 

попечительства от лиц, желающих установить опеку (попечительство) над 

несовершеннолетними 

 

 
 


